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1.Общие положения

l.i.Настояtцее положеI.iие определяет Oрганизационно-N,{етодllческую основу

деятелъности лсихолого-медико-педагогического консилиума (далее

пh,{Ilк) h{унlлцлtпi}-1ьног0 бюдн<етногtl дOшкоJlьt-i{}гс образоватеjiьного

учреждения <Щетский сад комбинированного вида Ns 60) (далее - мБдоу).

1.2.Нормативно-правовой ба,зой деятелъности ПМПК являютсЯ: КонвеНция О

правах ребенка, Федеральный закон Российской ФедераЦии оТ 29.12.2а12 г.

Jф273-ФЗ (об образованлlи Е} Россlайской Федерациlтlr, Инструктивýое
письмо VIинобразования Российской Федерации от 27.а3.2000 г. N27/901-6
(о психолого-медико-педагогическоN, консилиуме шмпк)
образоватеrlьного учреждения>>, Устав МБДОУ.

1.з.пмпК явJ]яется одной из фор* взаимодействия специалистов,

объединяюulихся для гtсихолого-медико-педагогического сопровождения

воспитанников, испытывающих трудности в адаптации в NzlБfiоУ и освоеции

образовательной програNII\{ы.

1.4.пмпк создается в I\,{БдоУ приказом заведуюrцего гtри наличии

соответствуюrцих спец}lал цсто в -

1.5.обrцее руководство пмпк осуlцествляется старшим воспитателем

мБдоу.

1.6.пN4пК образовательного учрея{дения в своей деятельности

р_чксводств,Yется YставоIvI ý,{Блоу, дс}гоRорO]чI меi{tду образовате"]тъ}iым

)iчреждением и родителями (законнымипредставителями) восгIитанника.

2.Ще"чь и задачи

2.1.I_{елью деятельности пмпк в мБдоУ является обеспечение

оптимальных психологO-педагогl{ческих ус"повий в сOответствиl,t с

возрастными и индивидуалъными особенностями:, уровнем актуального

развития, состоянием соматическог0 и нервно-психического Здоровья Для

следуюш{их категорий воспитанников

,_ дети с низким уровнем освоения образователъной программы;

п дети, испытывающие трудности адаптации в дошкольном учреждении;

i дети с нар},,шениями работослособности, связанными С проблемамИ В

развитии эмоционалъно-волевой сферы (гиперактивностью, низкой

цроL{зволъностьЮ психическ}{Х прGцессýв, иь.{rтулъсивýостыФ l{ли

недостаточной целенаправленностью деятельности) ;

; ДеТИ*ИНВаJIИДЬi;

ll дети с нарушениями речи.
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2.2.Задачами деятелъности ПN4ПК являются :

РаННее ВЬiЯВ;]еНИе ВОýfiИТаНникоВ' и},1еЮЩихся шроблеыtы в развит}rи
ПОЗНаВаТельноЙ, ЭмоционаJIьно*волевоЙ, речевоЙ, коммуникативной сферах;

, , выявление резервных возможностей развития;

. профiтrактика физжческ}4.}i, !{нте.iUIектYальнь{х tl э]\.{оционiLчьнll--ц{.tчност}{ых
перегрузок и срывов;

орfанi,lзация riсI,1хсjIогсl-1lедагOгl.iческойi органLlзацI.1я пс1,1хологt}*
ПеДаГОГИЧеСКОЙ И медико-социальноЙ помощи в рамках, имеюlцихся в
образовательно},{ vLIреждении воз\,lожностей: направ"lение на городскую
ПN{llК ВосПитанников, не усваивающих образователъную програм]\{1r, детей с
огранич енньiми воз1\,1 ожностя]\f и здоровья :

i , подготовка и ведение документаI!ии, отражающеЙ aкTyaJlbнoe развитие
РебеНКа. ДинаN,{},1к},его состояния, уровенъ I,IнтеллектчальнOг0 развития.

3.Организация работы ПМПк

з.l.В состав пMIIK входят: заведующий h{Бi{ОУ, старшийt восI]}Iта"геяъ,
педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре,
}".хузъ{калъный руководI4теýь }.l &lедиIlrtнский работнl.tк" На заседан!iе Г{N{rlК
приглашаются воспитателивоспитанников' родители.

3.2.СПециалt,jсты, вклюLtенные в состав ГiМПК, вып[lJIl{яют работу в paf\.iкax
ОСНOВНОГО рабочего времени, составляя индивидуалъный план работы с
воспl,{танника},Iи.

3.3.ОбСлеДование ребенка специ€LIIистами ПМПК осуществляется по
иницрrатi.lве рOдителей (законных представителей) 1.1лl.т fiедагOгOв h,{БДОУ с
СОГЛаСИЯ РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) на основании договора между
N{БДОУ И РаДиТелями (законными представителямлt) вослитанников.
N4еДltцинский работнлrк при наличии показаний и с ссгласия родителей
(законньiх представителей ) направляет ребенка в детскую поликлинику.

З.4.Обследование воспитанников проводится каждым специалистом ПМlfК
ИНДИВиДУалъно с учетом реальной возрастной гlсихофизической нагрузки на
ребенка.

з.5.по Данным обследования каждым специалистом составляется заключение
и разр аб атъ] tsа}Фтся рекФ ý{ е ндаI i rtи.

3.6.ПРедсеДатель Пý{ПК ставит в известностъ специалистов ПN{ПК о
НеОбХОДИj\,Iс}СТLl обсуждения проблемы ребенка и оргаFIизует подготовк)/ и
проведен ие засе дания ПN4ПК.

З.7.Заседанl,iя пN,{пк подразделяtотся на лlланOвые и ý}{егlла lовьlе и
проводятся под руководством председателя пмпк. Периодичность



проведения п]\4пк определяется реальным запросом образователъного
учре}кденI,1я на Ko}{п.iteкcbtroe, всесторсн}{ее обс)rяtдение проблепr
воспитанника, плановые заседания Пмпк проводятся не реже t;дного раза в
KBapTaj"].

З.В.На заседании ПN4ПК

, обсу;кдают,ся резу-l5апты обс;rедования ребенка каждым слециалис,гом;

составляется коллегиальное заключение специалистов Пмпк,

разрабаТываются коллег},1алъцые рекомендаци!1 специаjlистов l lMl ж.
з,9,В случае необходиi\{0сти псрIхолого-педагогического сопровOждения
ребенка по индивидуалънай программе психолого-педагогической и медико-
социаJIъной помоп{и, на заседании ПЬ4ПК:

ll коллегиально определяется ведущая проблема в развитии ребенка;
i , назна{{ается ВеДуЩ}r},i спец}tа.тист п{) реал}iзацFlи ],rндиtsi-lдуалъной
программы психолого-педагогической и медико-социальной помощ}I;

i ] ОПРеДеля}стсЯ ссдержаНие, форМы и нашРавjIеýиЯ коррекц}rонной ýofurorrt},i;

] i определяется срок реализации индивидуальной
пс t{хол OгOil едагогиче с кой и ь,{едико-социалъriой поп,lоп и.
з.10.ведущий специалист отслеживает динамику развитияэффективностъ оказываеrцоir е]\,{У поhtохд}1 t4 вь]хсди-' с
повторньiх обсуждений на ПN4ПК.

З,1],Зак;-lючеt{ия сfiециалистов, К0.1]ЛёГИз;lЬýоЁ заклltiаlение П]\{tlK довOдятсядо сведения родителей (законных представителей) В достугrной дляпонимаt{ия форме, предложенные рекомендации реализl,тотся Толtrтко с их
согласия

программы

ребенка и
инициативой

З,12,Пр}t отсYтствиr,т в мБдоУ условl.ti:t, адекватных }rндивидуаJ]ьным
особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностикии (или) разрешения конфликтных и спорных BOITpocoB специалисты пL4пк
реко]\,Iендуют родителям (законным представителям) обратитъся в психOлого-
медико-п едагогическую комиссию (IIМШ().

З,lЗ,Члены IlN4пк нес)/т ответственностъ за конфиденциалъностъ любой
информации о ребеiлке.

4.{окументация ПIUПК

4, l .В IIfulпК ведется следующая докуме}Iтация:

ll план работы на учебный год;



iJ протокоj]ы заседаний ПVIПК;

4.2.;{ок1,1{ентация хранLlтся у председателя гмпк. Щедседате;rь пh4пк
осушествляет контроль за ведением документации.

4.З,ответственным за ведение документации II1VшIК явJIяется секретарь
пN4пк.


